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Дворец культуры котлостроителей появился на карте города в 1956 году - в год 260-

летия Таганрога и 60-летия завода. На момент открытия в кем были оборудованы комната 

отдыха, где можно было почитать газеты и журналы, библиотека, лекционный зал, спе-

циальные помещения для репетиций эстрадного оркестра и для танцевального, вокального и 

музыкально- драматического кружков. До открытия Дворца культуры самодеятельность 

сосредотачивалась в цехах, теперь же при поддержке Дворца выявляли на месте народные 

таланты и развивали их. Только за первый месяц работы сотрудниками Дворца было 

проведено 8 вечеров для работников завода. 

А ко Дню машиностроителя и 60-летию со дня основания завода драмкружковцы 

подготовили и показали свои первые, тепло встреченные котельщиками, работы - 

музыкальный водевиль Е. Раймонд «Под дикой яблоней» и пьесу Б. Горбатова «Юность 

отцов». Желающих принять участие в спектаклях оказалось так много, что приняли решение 

готовить несколько одноактных пьес и дать, таким образом, возможность попробовать свои 

силы всем, кто этого захочет. 

На средства профсоюза шились костюмы и декорации, а в понедельник - лекционный 

день во Дворце - профсоюз приглашал лектора из городского общества «Знание». 

Содружество Дворца культуры и заводского профкома стало традиционным. На отчетно-

выборной профсоюзной конференции в 1958 году председатель ЗК профсоюзов А.А. 

Зинченко отметил: «Дворец культуры нашел свое место в жизни коллектива, по-настоящему 

помогая ему трудиться!». Долгие годы радовал заводчан эстрадный оркестр под 

руководством X. Мардиросова, хор народной песни под руководством А.Б. Булгакова, 

ансамбль русской песни «Долюшка», детский ансамбль «Казачата». 

10 июня 1960 года во Дворце культуры состоялась премьера оперетты «Вольный 

ветер». Вот участники первого премьерного спектакля: Виктор Ващенко, Алексей Воробьев, 

Евгений Банчик, Эдуард Талалаев, Владимир Коваленко, Евгений Иткин, Алла Тарк, Ва-

лентина Маркович, Алла Погорелова, Лидия Дудинова, Борис Стращенко. Их имена, а также 

спектакли оперетт «Курортное знакомство», «Принцесса цирка», «Свадьба в Малиновке» 

знакомы многим поколениям котельщиков. 

История заводского Дворца культуры - это его художественные коллективы. И здесь 

котлостроителям есть чем гордиться. 

В настоящее время во Дворце культуры семь творческих коллективов: 

- Детский образцовый хореографический ансамбль «Лакомки»; 

- Народный коллектив, хореографический ансамбль «Ассорти»; 

- Народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Визави»; 

- Народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Кураж»; 

- Народный коллектив, вокальный ансамбль «Изабель»; 

-  Народный коллектив, вокальный ансамбль «Стиль»; 

- Детский вокальный ансамбль «Маленькие звездочки». 

Каждый коллектив Дворца имеет свою историю. Почти 35 лет поражает своим ярким 

и непревзойденным талантом Детский хореографический ансамбль «Лакомки». Победы и 

награды коллектива только за период 2001-2006 гг. представляют собой внушительный 

список: 

2001 год - диплом лауреата IV Областного фестиваля культуры и искусства «Слава 

Дона - в творчестве народа», посвященный 65-летию образования Ростовской области. 



- год - победитель регионального конкурса- фестиваля «Утренняя звезда» (г. Ростов-

на-Дону). 

- год - лауреат конкурса хореографических коллективов Ростовской области 

«Танаис-2004» (г. Новочеркасск). 

2004 год - благодарность за активное участие в мероприятиях областного фестиваля 

народного творчества «Творчество народов Дона - миру и добру», посвященного 60-летию 

Победы. 

2004 год - благодарность Образцовому детскому и хореографическому ансамблю за 

участие в торжественном концерте, посвященном 60-летию Победы. 

2006 год - коллектив стал победителем Всероссийского фестиваля «Орлята России», 

достойно показав себя в двух возрастных номинациях конкурса. 

В апреле 2006 года из состава «Лакомок» выделена старшая группа, образовавшая 

новый коллектив - ансамбль «Ассорти», которому уже в мае было присвоено высокое звание 

«Народный». И первые победы ансамбль «Ассорти» настигли буквально в первые дни са-

мостоятельного существования - победа на конкурсе Всероссийского фестиваля «Орлята 

России», где наши «Ассорти» стали безусловными лидерами. 

В сентябре 2007 года свой 20-летний юбилей будет отмечать еще один наш 

прославленный и заслуженный коллектив - Народный коллектив, ансамбль эстрадного танца 

«Визави». Яркая история того коллектива содержит в себе странички победы во Всесоюзном 

телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», Гран-При областного хореографического 

фестиваля и международного фестиваля «Друзья Болгарии», победу во Всероссийском 

конкурсе «Единство России», а также многие другие достижения, самое главное из которых - 

любовь и признание зрителей. 

Народный коллектив, ансамбль эстрадного танца «Кураж» в нашем Дворце 

существует уже 5 лет, и за это время стал дипломантом международного конкурса «Надежда 

Европы» (2002 год), победителем Всероссийского конкурса современного молодежного 

танца «Оскол Дане» (2005 год), лауреатом международного фестиваля «Открытая Россия» 

(2006 год), вновь и вновь поражая и удивляя зрителей своим неповторимым сценическим 

образом. 

Гордость нашего Дворца и его вокальные коллективы:  

- Народный коллектив, вокальный ансамбль «Изабель» - творческий союз 

очаровательных девушек, которые в 2004 году стали победителями международного 

конкурса «Таланты Нового века» (г. Москва). В репертуаре этого коллектива и музыкальные 

композиции современных исполнителей, и шлягеры прошлых лет. Неповторимость и шарм - 

отличительные черты этого коллектива. 

- Народный коллектив, вокальный ансамбль «Стиль», работающий в нашем 

Дворце с января 2004 года. «Стиль» прочно и надолго завоевал любовь котлостроителей. 

Солисты этого коллектива не раз побеждали на конкурсах и фестивалях самого высокого 

уровня: первый Всероссийский конкурс молодых артистов эстрады, международный 

фестиваль «Открытая Россия», городские и областные фестивали - вот далеко не полный 

перечень побед ансамбля «Стиль», а его коллектив-спутник - вокальный ансамбль «Ма-

ленькие звездочки» несмотря на юный возраст его участников, стал победителем 

регионального конкурса «Утренняя звезда». 

Заслуги самодеятельных ансамблей Дворца можно перечислять бесконечно, но они не 

были бы возможны без замечательного сплоченного коллектива единомышленников. 

Человеческий фактор в работе такого учреждения как Дворец культуры имеет важнейшее 

значение. Творческий союз руководителей самодеятельных коллективов: заслуженного 

работника культуры России Л.И. Голубенко (анс. «Лакомки» и «Ассорти»), А.А. 

Константиновой (анс. «Визави»), О.А. Вахтиной (анс. «Кураж»), Т.В. Абдулиной (анс. 

«Стиль», «Маленькие звездочки»), Н.А. Ляпидевской (анс. «Изабель»), режиссерско-

постановочной группы (Г.П. Арсеньева, О.В. Горобинская, Е.А. Чунихина), костюмерно-

оформительского цеха (Т.М. Банько, И.Ю. Лебедева, Н.В. Ручка, Е.А. Пальчик), специали-



стов звука и света (В.А. Беранов, С.Н. Капелька) и технических работников Дворца (завхоз 

Е.И. Чикалова) под руководством заслуженного работника культуры России, директора ДК 

Л.В. Поддубной создает необыкновенные зрелищные и массовые шоу-программы, надолго 

запоминающиеся своей яркостью, неповторимостью и легкостью. И еще не раз 

восторженный зритель будет восклицать: «Браво! Браво творческой команде Дворца 

культуры «Красный котельщик»! 

 


